Кампания #freeViasna: в годовщину репрессий против Правозащитного центра «Весна»
правозащитные организации призывают освободить семь правозащитников и
правозащитниц
17 сентября 2021 года исполняется ровно год с того момента, как первую представительницу
Правозащитного центра «Весна» (ПЦ «Весна») Марию Рабкову задержали Белорусские
власти. С тех пор семь представителей и представительниц «Весны» остаются под стражей,
а десятки других правозащитников и правозащитниц обвиняются в гражданских и уголовных
преступлениях за свою мирную правозащитную деятельность. Front Line Defenders выражает
серьезную обеспокоенность по поводу массовых репрессий против правозащитников и
правозащитниц в Беларуси и призывает белорусские власти снять сфабрикованные
обвинения и освободить тех, кто остается под стражей.
С 17 сентября 2020 года помимо Марии Рабковой власти задержали еще 6 правозащитников
и правозащитниц «Весны». 2 октября 2020 года был задержан волонтер «Весны» Андрей
Чапюк, ему предъявлено обвинение в участии в преступной организации (статья 285, часть 2
Уголовного кодекса Беларуси). Леонида Судаленко, руководителя Гомельского отделения ПЦ
«Весна», задержали 18 января 2021 года и обвиняют в организации, финансировании и
обучении действиям, грубо нарушающим общественный порядок (статья 342, части 1 и 2
Уголовного кодекса). Вместе с Леонидом Судаленко, по тем же обвинениям власти
задержали Татьяну Ласицу и Марию Тарасенко. Позже Марию Тарасенко освободили под
подписку о невыезде из Беларуси. 14 июля 2021 года, после серии обысков, в Минске
задержали лидеров «Весны» Владимира Лабковича, Валентина Стефановича и Алеся
Беляцкого по обвинению в финансовых преступлениях, суть которых остается нераскрытой.
Коллеги правозащитников считают, что обвинения могут быть аналогичны с обвинениями
гомельских представительниц и представителей «Весны».
Муж Марии Рабковой Вадим Жаромский заявил, что за год содержания правозащитницы под
стражей она подвергалась психологическому насилию со стороны сотрудников СИЗО №1 г.
Минска. Кроме того, во время содержания под стражей здоровье Марии Рабковой сильно
ухудшилось: известно как минимум о двух случаях потери сознания и о проблемах с зубами.
Мария Рабкова также сообщала, что заразилась коронавирусной инфекцией в СИЗО и об
отсутствии медицинской помощи в отношении всех проблем со здоровьем, с которыми она
столкнулась в течение предыдущего года.
Политические преследования и задержания членов и волонтеров «Весны» являются частью
общей зачистки гражданского общества в Беларуси, включая быструю ликвидацию
свободного и независимого института национальной адвокатуры. «Весна» сообщает, что
адвокаты ограничены в доступе к своим клиентам, которые находятся в местах
предварительного заключения, также в местах предварительного заключения нарушается
Привилегия адвоката и клиента и не обеспечивается конфиденциальность коммуникации
между ними. После ареста Владимира Лабковича и его жены Нины, их адвокаты смогли к
ним попасть только через 6 дней. Находящимся в Беларуси членам семей «семерых
Весновцев» отказывают во встречах с их близкими. При текущем политическом режиме
заключения практически невозможно получить разрешение на личное посещение: из семи
находящихся под стражей членов «Весны» только семья Леонида Судаленко смогла
добиться свидания с ним. Адвокаты сообщают, что представители СИЗО, в качестве
причины систематических отказов в свиданиях, ссылаются на отсутствие достаточного
количества комнат для свиданий.

Ранее в этом году представители адвокатуры в Брестской области сообщали, что получили
от прокуратуры сообщение о том, что адвокатам необходимо будет подписывать соглашение
о неразглашении информации, запрещающее им не только комментировать ход
предварительного следствия и события судебного процесса, но и разглашать статьи
уголовного кодекса, относящиеся к делам их доверителей. В то же время белорусские суды
по ходатайству прокуратуры запрещают представителям общественности и независимым
СМИ присутствовать на судебных заседаниях. Недавнее судебное заседание по делу
Леонида Судаленко, Марии Тарасенко и Татьяны Ласицы из ПЦ «Весна» впервые создало
прецедент закрытых судебных процессов над правозащитниками.
ПЦ «Весна» сообщает, что правозащитники, которые находятся в местах предварительного
заключения, сильно ограничены в переписке с внешним миром. Количество писем, которые
люди пишут правозащитникам, в несколько десятков раз превышает количество ответов,
получаемых от них. В условиях ограничений на личные посещения, «Весна» пока не может
определить, на каком этапе происходит нарушение коммуникации. Такая изоляция
способствует быстрому ухудшению ментального здоровья задержанных правозащитников.
Организация Front Line Defenders выражает обеспокоенность условиями содержания
правозащитников и правозащитниц в Беларуси, в частности, режимом бесчеловечной
изоляции, который обострился за последний год. Front Line Defenders также осуждает не
оказание медицинской помощи задержанным правозащитникам и правозащитницам,
продолжающееся давление на институт независимой адвокатуры в Беларуси и
присоединяется к правозащитным организациям в призыве к немедленному освобождению
представителей «Весны» находящихся под стражей и других преследуемых
правозащитников и правозащитниц в Беларуси.

